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ПРОТОКОЛ ДЕ СЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ  

ТК 042 «КАРАНТИН И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ» 

 

Десятое заседание технического комитета по стандартизации ТК 042 

«Карантин и защита растений» состоялось 14 июля 2017 г. по переписке. 

Рассылка информационного письма о проведении заочного заседания (по 

переписке), повестки дня и документов, включающих проекты 

межгосударственных стандартов «Карантин растений. Анализ фитосанитарного 

риска для регулируемых некарантинных вредных организмов. Структура и 

требования» и «Карантин растений. Анализ фитосанитарного риска для 

карантинных вредных организмов. Структура и требования», пояснительные 

записки, сводки отзывов по проектам и бюллетени для голосования 

организаций-членов ТК 042, проведена 14.07.2017 г. по электронным адресам 

полномочных представителей организаций-членов ТК 042: 

Росстандарт - главный специалист-эксперт Управления технического 

регулирования и стандартизации Терехова Т.В. 

Минсельхоз России – зам. директора Департамента растениеводства, 

химизации и защиты растений Штундюк Д.А. 

Россельхознадзор - начальник взаимодействия с международными 

организациями и инспекционной работы в области карантина растений и 

семенного контроля Резниченко Е.А. 

АО «ВНИИС» - ведущий инженер Ложникова Т.С. 

ФГБУ «Россельхозцентр» - зам. директора Говоров Д.Н. 

ФГБНУ «ВИЗР» – зам. директора по научной работе Лысов А.К. 
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ФГУП «ВНИИХСЗР» - главный научный сотрудник лаборатории 

фунгицидов и протравителей семян Абеленцев В.И. 

ФБУ «ВНИИЛМ» - зав. лабораторией защиты леса от инвазивных и 

карантинных организмов, к.б.н. Гниненко Ю.И.  

ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» - старший научный сотрудник отдела 

испытания элементов агротехнологий, агрохимикатов и регуляторов роста 

растений Веревкина Т.М. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» - главный технолог 

испытательной лаборатории по определению безопасности и качества продукции 

Золоева Г.В. 

ФГБУ «Ленинградская МВЛ» - cоветник директора по вопросам 

фитосанитарии Нестеров В.А. 

ФГБУ «Краснодарская МВЛ» - зам. директора по фитосанитарной работе 

Жесткова М.Н. 

ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» - зав. 

лабораторией фитосанитарных экспертиз и обследований Медведева Л.К. 

ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» - агроном 

отдела карантина растений, к.с-х.н. Шестакова Н.Н. 

РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева – зав. кафедрой защиты растений, д.б.н. 

Попов С.Я. 

Национальный фонд защиты потребителей - генеральный директор, к.э.н. 

Калинин А.Я. 

Ассоциация «Альянс-Агро» - генеральный директор Бадич Д.Б. 

АККОР - глава КФХ Акатьева Акатьев В.Н. 

Ассоциация «Совет по вопросам развития табачной промышленности» - 

исполнительный директор Воронцов Э.А. 
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Была утверждена следующая повестка заседания: 

 

№ 

п/п 
Содержание Исполнители 

1. 

Рассмотрение окончательной редакции проекта 

межгосударственного стандарта «Карантин растений. 

Анализ фитосанитарного риска для регулируемых 

некарантинных вредных организмов. Структура и 

требования» 

Члены ТК 

2. 

Рассмотрение окончательной редакции проекта 

межгосударственного стандарта «Карантин растений. 

Анализ фитосанитарного риска для карантинных вредных 

организмов. Структура и требования» 

Члены ТК 

3. Заочное голосование по проектам (по переписке) Члены ТК 

 

Результаты заседания: 

1. Рассмотрение окончательной редакции проекта 

межгосударственного стандарта «Карантин растений. Анализ 

фитосанитарного риска для регулируемых некарантинных вредных 

организмов. Структура и требования» 

Проект стандарта разработан Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР») в 

соответствии с Программой национальной стандартизации на 2017 г. (шифр 

темы (шифр ПНС): RU.1.619-2016 (1.7.042-2.004.16)). 

В разработанном проекте стандарта объектом и аспектом стандартизации 

являются требования к заключениям по результатам анализа фитосанитарного 

риска для вредных организмов, рассматриваемых в качестве потенциальных 

регулируемых некарантинных вредных организмов. 

Проект стандарта разработан с учетом основных нормативных положений 

международных стандартов по фитосанитарным мерам Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН) МСФМ 

21:2004 «Анализ фитосанитарного риска для регулируемых некарантинных 

вредных организмов» (ISPM 21:2004 «Pest risk analysis for regulated non-

quarantine pests», NEQ) и МСФМ 16:2002 «Регулируемые некарантинные 
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вредные организмы: концепция и применение» (ISPM 16:2002 «Regulated non-

quarantine pests: concept and application», NEQ). 

Уведомление о разработке проекта стандарта было размещено на 

официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) в сети Интернет. 

Первая и окончательная редакции проекта стандарта были направлены на 

обсуждение организациям-членам ТК 042 «Карантин и защита растений».  

Сводки отзывов стран-участников Евразийского совета по стандартизации, 

метрологии и сертификации (ЕАСС) и организаций-членов ТК 042 на первую 

редакцию проекта стандарта приведены в приложениях 1 и 2. 

Замечаний и предложений к окончательной редакции проекта стандарта от 

организаций-членов ТК 042 не поступало. 

2. Рассмотрение окончательной редакции проекта 

межгосударственного стандарта «Карантин растений. Анализ 

фитосанитарного риска для карантинных вредных организмов. Структура 

и требования» 

Проект стандарта разработан Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР») в 

соответствии с Программой национальной стандартизации на 2017 г. (шифр 

темы (шифр ПНС): RU.1.620-2016 (1.7.042-2.005.16)). 

В разработанном проекте стандарта объектом и аспектом стандартизации 

являются требования к заключениям по результатам анализа фитосанитарного 

риска для вредных организмов, рассматриваемых в качестве потенциальных 

карантинных вредных организмов. 

Уведомление о разработке проекта стандарта было размещено на 

официальном сайте Росстандарт в сети Интернет. 

Первая и окончательная редакции проекта стандарта были направлены на 

обсуждение организациям-членам ТК 042 «Карантин и защита растений».  

Сводки отзывов стран-участников ЕАСС и организаций-членов ТК 042 на 

первую редакцию проекта стандарта приведены в приложениях 3 и 4. 
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Замечаний и предложений к окончательной редакции проекта стандарта от 

организаций-членов ТК 042 не поступало. 

3. Голосование по проектам 

В заочном голосовании приняли участие 15 из 19 организаций-членов ТК 

042, кворум состоялся. 

Из них по проекту стандарта «Карантин растений. Анализ 

фитосанитарного риска для регулируемых некарантинных вредных организмов. 

Структура и требования» проголосовали «за» - 15 голосов, «против» - 0 голосов, 

«воздержался» - 0 голосов, по проекту стандарта «Карантин растений. Анализ 

фитосанитарного риска для карантинных вредных организмов. Структура и 

требования» проголосовали «за» - 15 голосов, «против» - 0 голосов, 

«воздержался» - 0 голосов. 

Решение ТК: 

Количество проголосовавших представителей организаций-членов ТК 042 

за представление окончательных редакций проектов межгосударственных 

стандартов «Карантин растений. Анализ фитосанитарного риска для 

регулируемых некарантинных вредных организмов. Структура и требования» и 

«Карантин растений. Анализ фитосанитарного риска для карантинных вредных 

организмов. Структура и требования» в Росстандарт составило более 50 % от 

состава ТК 042, в связи с чем Секретариатом ТК принято решение о 

представлении окончательных редакций данных проектов межгосударственных 

стандартов в Росстандарт. 
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Приложение 1 к Протоколу заседания ТК 042  

«Карантин и защита растений» № 10 

от 14.07.2017 г. 

 

Сводка отзывов стран-участников Евразийского совета по стандартизации, метрологии и сертификации 

на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта 

«Карантин растений. Анализ фитосанитарного риска  

для регулируемых некарантинных вредных организмов. Структура и требования» 

 

Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное 

наименование 

организации или 

национального 

органа по 

стандартизации 

Замечания и (или) предложения 
Заключение 

разработчика 

В целом по 

стандарту 

ЗАО «Национальный 

институт стандартов» 

Замечания и предложения к проекту стандарта 

отсутствуют 
Принято к сведению 

Госстандарт 

Республики Беларусь 

Замечания и предложения к проекту стандарта 

отсутствуют 
Принято к сведению 

Кыргызстандарт Замечаний и предложений не имеем Принято к сведению 
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Приложение 2 к Протоколу заседания ТК 042  

«Карантин и защита растений» № 10 

от 14.07.2017 г. 

 

Сводка отзывов организаций-членов ТК 042 «Карантин и защита растений»  

на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта 

«Карантин растений. Анализ фитосанитарного риска  

для регулируемых некарантинных вредных организмов. Структура и требования» 

 

Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное 

наименование 

организации 

Замечания и (или) предложения 
Заключение 

разработчика 

В целом по 

стандарту 

ФГБУ «Свердловский 

референтный центр 

Россельхознадзора», 

Член ТК 042 – 

Н.Н. Шестакова 

Замечания и предложения к проекту стандарта отсутствуют Принято к сведению 

АО «ВНИИС»,  

Член ТК 042 –  

Т.С. Ложникова  

В наименовании дать в скобках через запятую аббревиатуры 

международных стандартов, NEQ (см. ГОСТ 1.3, ГОСТ 33828), 

на стр. III, п. 4-после наименования международных 

стандартов на англ. языке в скобках дополнить «, NEQ». 

Стр. 1 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ – 

разреженный шрифт. 

Принято 
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Приложение 3 к Протоколу заседания ТК 042  

«Карантин и защита растений» № 10 

от 14.07.2017 г. 

 

Сводка отзывов стран-участников Евразийского совета по стандартизации, метрологии и сертификации 

на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта 

«Карантин растений. Анализ фитосанитарного риска  

для карантинных вредных организмов. Структура и требования» 

 

Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное 

наименование 

организации или 

национального 

органа по 

стандартизации 

Замечания и (или) предложения 
Заключение 

разработчика 

В целом по 

стандарту 

ЗАО «Национальный 

институт стандартов» 

Замечания и предложения к проекту стандарта 

отсутствуют 
Принято к сведению 

Госстандарт 

Республики Беларусь 

Замечания и предложения к проекту стандарта 

отсутствуют 
Принято к сведению 

Кыргызстандарт Замечаний и предложений не имеем Принято к сведению 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Приложение 4 к Протоколу заседания ТК 042  

«Карантин и защита растений» № 10 

от 14.07.2017 г. 

 

Сводка отзывов организаций-членов ТК 042 «Карантин и защита растений»  

на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта 

«Карантин растений. Анализ фитосанитарного риска  

для карантинных вредных организмов. Структура и требования» 

 

Структурный 

элемент 

стандарта 

Сокращенное 

наименование 

организации 

Замечания и (или) предложения 
Заключение 

разработчика 

В целом по 

стандарту 

ФГБУ «Свердловский 

референтный центр 

Россельхознадзора», 

Член ТК 042 – 

Н.Н. Шестакова 

Замечания и предложения к проекту стандарта отсутствуют Принято к сведению 

АО «ВНИИС»,  

Член ТК 042 –  

Т.С. Ложникова  

В наименовании дать в скобках через запятую аббревиатуры 

международных стандартов, NEQ (см. ГОСТ 1.3, ГОСТ 33828), 

на стр. III, п. 4-после наименования международных 

стандартов на англ. языке в скобках дополнить «, NEQ». 

Стр. 1 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ – 

разреженный шрифт. 

Принято 

 


